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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная защита населения считается одним из самых значимых 

направлений социальной политики государства и заключается в 

установлении, и поддержании общественно настоятельного вещественного и 

социального положения всех членов общества. 

В узком смысле, социальная защита населения ориентируется на 

обеспечение определенной степени прибыли для тех слоев населения, 

которые в силу конкретных оснований не имеют шансов для  

самостоятельного обеспечения своей жизни: безработных, инвалидов, 

больных, круглых сирот, стариков, матерей одиночек, многодетных семей и 

т.д. 

Социальная защита непременно должна обеспечивать гарантированный 

промежуточный минимум, покупательную способность людей, охрану 

здоровья, жизни и имущества человека. Потребность в социальной защите 

основывается на общественной необходимости иметь в государстве систему 

законов, которая будет уравновешивать социальное несовершенство 

организации производства материальных благ и их распределения. 

Социальная защита как определенный социальный институт 

современного государства считается показателем социальной уверенности, 

социальной гарантией достойного развития каждого члена общества и 

сохранения источника средств к существованию в случае социальных рисков. 

В современных условиях демографического спада в Российской 

Федерации первостепенное значение имеют проблемы связанные с 

многодетной семьи. 

Озабоченность со стороны общества и государства на современном 

этапе развития вызывает состояние многодетных семей  в нашей стране. 

Проблемы современных многодетных семей должны быть 

приоритетными для государства, социальная поддержка семей с тремя и 
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более детьми, должна быть главной мерой социальной политики по 

отношению к семье в целом. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

основных направлений социальной защиты населения на примере 

многодетных семей, анализ проблем социальной защиты многодетных семей 

и решение этих проблем. 

Объект исследования - социальная защита многодетных семей.  

Предмет исследования - роль государства и органов местной власти в 

социальной защите многодетных семей. 

Задачи выпускной квалификационной  работы:  

 определить содержание понятия "социальная защита населения" 

и необходимость социальной защиты в современной рыночной 

экономике; 

 рассмотреть сущность и принципы многодетной семьи;  

 изучить основные ступени формирования системы социальной 

защиты; 

 разобрать главную суть социальных проблем в условиях 

рыночной системы; 

 выделить и проанализировать проблемы социальной защиты 

многодетных семей; 

 предложить пути решения проблем социальной защиты 

населения и многодетных семей. 

Актуальность данной темы исследования обоснована тем, что семья 

считается одним из самых наистарейших и наиважнейших социальных 

институтов общества, влияющих на формирование и становление личности. 

Широкий диапазон и уникальность средств воздействия семьи делают ее 
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внушительным, необходимым средством социализации и общественного 

становления личности. 

Методологическую базу исследования составили общенаучные методы 

познания - анализ, синтез, метод комплексного подхода, формально-

логический, системно-структурный и иные методы, применение которых 

позволило исследовать объекты во взаимосвязях и взаимозависимости 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА 

1.1. Сущность и принципы социальной защиты. 

Само понятие «социальная защита» было закреплено в 1953 году в 

законодательстве Соединенных Штатов Америки. Был создан институт 

социального страхования, а позднее это понятие использовалось в различных 

документах и рекомендациях по организации общественного порядка. 

В настоящее время социальная защита населения считается одной из 

немногих отраслей, размеры которой каждый день растут, включая 

огромную долю населения, круг вопросов в его рамках постоянно 

расширяется.  

Социальная защита – это политическая деятельность  и 

целенаправленные воздействия, а также средства государства и общества, 

обеспечивающие индивидууму, общественной группе, в целом всему  

населению страны, всеохватывающие, многостороннее решение различных 

задач, обусловленных социальными рисками, которые могут привести или же 

уже привели к абсолютной или же частичной потере отмеченными 

субъектами вероятностей реализации прав, свобод и легитимных интересов, 

финансовой самостоятельности и общественного благосостояния, а также их 

рационального улучшения, возобновления или достижения. 

Конституция Российской Федерации закрепляет положение о том, что 

Россия - это социальное государство, политическая деятельность которого 

ориентирована  на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека.[1] 

Российская Федерация защищает здоровье и труд людей, устанавливает 

гарантированную минимальную заработную плату, обеспечивает 

государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 
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пенсионеров и инвалидов, устанавливает государственные пенсии, развивает 

систему социальных услуг, пособий и многое другое.  

Социальная политика,  представляет целевое воздействие государства 

на уровень жизни людей с целью реализации конституционных положений, 

исполняется главным образом сквозь систему социального обеспечения. 

Социальная политика - это политика регулирования социальной сферы, 

нацеленная на достижение благосостояния в обществе. 

Система социальной защиты населения состоит из: социального 

обеспечения, социального страхования и социальной поддержки (помощи). 

Реализуется система социальной защиты населения за счет федерального 

бюджета, местных бюджетов и сознательно образовываемых фондов 

социальной поддержки населения, а так же с помощью негосударственных 

фондов. 

Предопределение системы социальной защиты населения заключается 

в том, чтобы с поддержкой нормативных, экономических, правовых, 

организационно-технических, социально-психологических средств и рычагов 

воплотить в  жизнь помощь и поддержку нуждающимся в этом группам 

населения и отдельным категориям граждан. 

Главные принципы социальной защиты населения:[37] 

Во-первых, социальная справедливость и гуманность - то есть 

признание ценности человеческой жизни, действительная оценка его личного 

потенциала, понимание причин и сути рискогенных обстановок и путей 

выхода из них. 

 Во-вторых, адресность. Она заключается в учете персональных 

рисковых обстановок, которые конкретны для отдельного индивидуума в 

силу его психических и физических индивидуальностей , а также особой 

социальной группы. Учет выполняется  с целью воплощения комплекса 

весомых важных мер по социальной помощи, адаптации и активизации 
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внутреннего потенциала человека, его предприимчивости и 

мотивированности.  

В-третьих, многосубъектность. Она заключается в наличии институтов 

в рамках системы социальной защиты населения. Это обосновано 

специфическим наличием значительного количества ее субъектов, которые 

присутствуют в тесном взаимодействии друг с другом, реализуют 

конкретные задачи и функции.  

В-четвертых, это общественная целесообразность. Сообразно этому 

принципу контингент защищенных от рисков и общественных угроз обязан 

быть довольно  четко ограничен лишь теми категориями населения, которые 

отчасти или же всецело лишены возможности к трудоустройству, 

самообслуживанию и самообеспечению. В случае если этот принцип будет 

нарушен, то это приведет к абсолютному угасанию трудовой мотивации. 

Люди станут считать себя нетрудоспособными по признакам, которые на 

самом деле не считаются основанием для этого.[37] 

В-пятых, принцип экономической эффективности. Он выражается в 

подходящем соотношении размеров общественных рисков и объема 

отчислений, которые уходят на их финансирование. Это означает, что 

экономически обязаны покрываться те сферы, которые поистине в этом 

нуждаются, и которые официально доказаны как нетрудоспособные, 

малоимущие.  

Для этого существуют органы социальной защиты, которые 

сотрудничают с экономическими органами, где возможно практически 

доказать собственную экономическую неустойчивость и нужду в 

дополнительных средствах. К таким средствам относятся пенсии, льготы, 

ежемесячные социальные отчисления, стипендии.  

В-шестых, исходя из принципа экономической эффективности, 

складывается еще один не менее важный  принцип – принцип экономической 
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справедливости. Он заключается том, что экономическая защита обязана 

касаться как тех, кто находится в процессе экономики (предприниматели, 

бизнесмены), так и тех, кто по независящим  основаниям 

(нетрудоспособность, инвалидность, старость) располагается за пределами 

производственно-рыночной работы. Невозможно все время 

сосредотачиваться на проблемах одной сферы, так как при этом начинают 

формироваться недейственные и убыточные процессы в остальных.  

Последний принцип - приоритет государственных начал в социальной 

защите населения. На сегодняшний день именно государство считается 

ключевым гарантом финансовой прочности и экономического обеспечения 

социально приемлемого уровня жизни тех слоев, кто не имеет возможности 

добиться этого самостоятельно в силу перечисленных выше событий 

(старость, инвалидность, нетрудоспособность по другим причинам). [37] 

Таким образом, социальная защита как важнейший механизм 

реализации социальной политики базируется на совокупности социальных и 

юридических гарантий, которые дают любому человеку реальные 

возможности реализации его прав, в том числе социально-экономических 

прав на такой уровень жизни, который необходим для нормального 

существования, становления личности и воспроизводства. 

 

 

1.2 Система социальной защиты населения и ее структурные 

особенности 

В соответствии с действующим законодательством в России 

существует система социальных служб, основанных на разных формах 

собственности, которая включает в себя: [38] 
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1) Государственные социальные службы, которые находятся в 

собственности и ведении Российской Федерации или субъектов Российской 

Федерации. Государственные социальные службы не подлежат 

приватизации, не могут быть перепрофилированными на другие виды 

деятельности. Они также имеют право сдавать в аренду или закладывать 

имущество, закрепленное за ними. Виды учреждений социальной защиты 

определены как в федеральных законах, например, в Федеральном законе «О 

социальном обслуживании населения Российской Федерации», так и в 

законах субъектов Российской Федерации. 

2) Муниципальные организации социальной защиты и социального 

обслуживания населения, находящиеся в ведении органов местного 

самоуправления и являющиеся муниципальным подразделением социальной 

защиты населения. В данном случае нужно обозначить, что органы 

социальной защиты населения переданы в ведение органов государственной 

власти. [38] 

3) Негосударственные службы социальной защиты и социального 

обслуживания основаны на формах собственности, которые не имеют 

никакого отношения к государственной и муниципальной собственности. 

Негосударственные социальные службы различных организационно-

правовых форм, а вместе с ними и частные лица, реализующие в 

установленном порядке определенную деятельность в системе социального 

обслуживания, показывают негосударственный сектор социальной защиты и 

социального обслуживания.  

Негосударственный сектор также включает в себя такие организации 

социального обслуживания, основанные на собственности общественных 

объединений, включая профессиональные объединения, общественные и 

религиозные организации, деятельность которых связана с социальными 

услугами. 
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Неподконтрольно от форм собственности, учреждения социального 

обслуживания использует льготное налогообложение, а организации и 

юридические лица (банки, различны фирмы, компании, учреждения), 

отправляющие денежные и интеллектуальные ценности на развитие 

социальных служб, и оказывающие им помощь и поддержку, используют 

льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Структура системы социальной защиты внушительна и включает в 

себя следующие компоненты, такие как: 

 социальное обеспечение; 

 социальное страхование; 

 социальную помощь; 

 социальную работу; 

 социальную поддержку; 

 реабилитацию и адаптацию; 

 социальные льготы и гарантии; 

 самозащиту и самопомощь; 

 систему социального контроля за осуществлением 

функционирования социальной защиты. 

Структура социальной защиты имеет свою определенную особенность 

в том, что её элементы в одно и то же время считаются социальными 

институтами и ведущими функциями предоставленной системы.[38] 

Центральным элементом и функцией системы социальной защиты 

является социальное обеспечение как система, разработанная и регулируемая 

государством и несущая бремя социальной защиты. 

Социальное обеспечение является исторически сложившимся 

институтом в обществе, посредством которого удовлетворяются жизненные 

потребности людей, нуждающихся в социальной поддержке. Система видов 
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социального обеспечения предоставляемых гражданам из специальных 

фондов представляет собой систему денежных выплат и  материальной 

помощи. 

 В нее входят блоки, которые рассматриваются как сравнительно 

самостоятельные системы: 

 пенсионная система; 

 система денежных пособий; 

 система медицинского обслуживания; 

 система содержания и воспитания детей в детских садах, 

дошкольных и оздоровительных учреждениях; 

 система социального обслуживания и социальной помощи. 

Любая из этих систем тоже состоит из определенных компонентов 

(пенсий различных видов, пособий и  услуг).  

Социальная помощь - это система социальных отношений между 

гражданами (семьями), которые имеют среднюю заработную плату ниже 

прожиточного минимума, и государственными учреждениями для 

предоставления гражданам (семьям) денежных выплат, услуг выше их 

заработков, стипендий, пенсий для обеспечения прожиточного минимума и 

удовлетворения их основных потребностей. [39] 

Социальная поддержка включает специальные меры по оказанию 

помощи людям (семьям), чей доход не ниже прожиточного минимума, но 

которые нуждаются в дополнительной поддержке из-за трудного жизненного 

положения. 

Социальная поддержка осуществляется местным самоуправлением  

соответствии с Федеральным законом от 28 августа 1995 г.  

Социальное страхование должно оставаться в государственной 

собственности, быть обязательным и охватывать всех граждан и лиц без 
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гражданства, проживающих и работающих на территории данного 

государства. 

Социальные потребности, удовлетворение которых, прежде всего, 

направлено на социальную политику, имеют объединяющее значение. Их 

удовлетворение должно быть гарантировано обществом и государством 

каждому человеку без исключения. 

Огромная роль в системе социальной защиты принадлежит системе 

социальных стандартов и нормативов, созданию и практической реализации 

устройств внедрения общественной стандартизации и нормирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Существует два типа социальной защиты: ограниченная и абсолютная. 

Ограниченная социальная защита - обеспечение всем гражданам страны 

гарантированного минимального уровня жизни,  а именно  определенного 

минимума в жилье ,еде и одежде, достаточного для сохранения хорошего 

здоровья и дееспособности. [38] 

Абсолютная защита - это предоставление государством 

гарантированного условного благосостояния  определенному лицу или же 

категории граждан для того, чтобы защитить отдельных граждан от того, что 

считается нормой для рынка - от вероятного сокращения их прибыли. 

Обеспечение государством такого типа защиты, по сути, является 

реализацией «справедливого» вознаграждения, то есть соотносится с 

личными заслугами индивида, а не с беспристрастными итогами его работы. 

Таким образом, абсолютная безопасность присущая для обществ, в 

которых реализуется безусловный контроль над рынком или в случае 

ликвидации рыночных отношений. В обоих случаях мы имеем дело с 

тоталитарным обществом. 
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Социальная защищенность - это сочетание конкретных прав и свобод 

индивида, обеспечивающий уровень безопасности и комфорта их 

жизнедеятельности, гарантируемый обществом. Степень социальной защиты 

определяется уровнем социально-экономического развития страны и 

механизмами, созданными для обеспечения безопасности. [40] 

Таким образом, социальная защита населения охватывает широкий 

спектр мер государственной и общественной поддержки населения, в том 

числе меры, связанные с социальным обеспечением, понимаемые как 

деятельность государства по оказанию материальной поддержки гражданам в 

старости, инвалидности, в связи с рождение и воспитание детей, 

медицинское обслуживание и лечение. 

 

 

1.3 Нормативно-правовые основы управления социальной защиты 

населения 

Механизмы реализации социальной защиты населения основаны на 

конституционных правовых и законодательных основах, а так же на 

международных пактах о правах и свободах человека. Всеобщая декларация 

прав человека, международные пакты о гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных правах провозглашают и 

признают права всех людей на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность, свободу мнения, достоинство, право на труд, 

образование, отдых, социальное обеспечение, защита материальных и 

моральных интересов.[11] 

Любое общество, пожалуй, не может обойтись без установления прав, 

свобод и обязанностей  граждан своей страны. В то же время их невозможно 

установить произвольно, поскольку они определены достигнутым уровнем 



16 
 

материальных, культурных и духовных возможностей. В главном законе 

Конституции РФ юридически установлены и гарантируются государством 

основные права, свободы и обязанности граждан. [41] 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого 

ориентирована на создание критериев, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие индивида. [1] 

Труд и здоровье граждан в Российской Федерации так же защищены. 

Установлена гарантированная минимальная заработная плата, 

государственная поддержка предоставляется семьям, материнству, отцовству 

и детству, инвалидам и пожилым людям, формируется система социальных 

услуг, устанавливаются государственные пенсии, пособия и другие гарантии 

социальной защиты населения. 

В статье 38 Конституции Российской Федерации прописано, что  

каждому человеку предоставляется социальное обеспечение по возрасту , 

инвалидности,  в случае болезни, потери кормильца и т.д., а так же согласно 

этой статьи устанавливаются пенсии и пособия. [1] 

В статье 39 Конституции РФ, в соответствии с которой каждому 

человеку гарантируется социальное обеспечение в случаях 

нетрудоспособности, для воспитания детей и в иных ситуациях, 

установленных законом. 

Право на социальную защиту имеет каждый гражданин нашей страны. 

Согласно Конституции,  на государство возлагаются обязанности создавать 

все необходимые условия для осуществления этого права, но и отчетливо 

определяются пути его осуществления.  

В первую очередь это: 

- обязательное пенсионное страхование; 
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- создания особых фондов, источников финансирования социальной 

защиты населения; 

- принятие федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, 

гарантирующих реализацию этих прав. 

Социальная защита подразумевает оказание поддержки определенным 

нуждающимся людям с учетом их личных потребностей. В Российской 

Федерации изданы и действуют соответствующие нормативные акты, 

регламентирующие оказание социальной поддержки определенной категории 

нуждающихся людей. [6] 

В реализации социальной защиты различных категорий населения  

огромный практический смысл имеет широкий диапазон социальных 

программ, большущим плюсом которых считается особое распределение 

«программных ресурсов» и их сосредоточение на достижении различных 

подцелей и задач, а в конечном итоге самых главных целей программ. 

 В Российской Федерации в настоящее время действуют такие 

социальные программы как: 

 Федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище» на 2015-2020 

годы 

 «Доступная среда» на 2011-2020 г. г. 

 госпрограмма «Социальная поддержка граждан» 

 программа «Материнский капитал» 

 программа «Молодая семья» на 2015-2020 годы 

 «Переселение из аварийного жилья» 

 «Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи» 

 Проект "Правовая неотложка - 2" 
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Таким образом, Конституция являясь ведущим законом государства и 

другие  нормативно-правовые акты,  формируют правовое пространство, в 

котором функционирует социальный механизм защиты интересов каждого 

индивида. 

 

 

1.4  Многодетна семья, как одна из категорий социальной защиты населения: 

сущность и законодательная база 

Известно, что "семья"- это основа современного Российского 

государства, её социально-экономическое положение отражает развитие всех 

граждан страны, создает картину социального здоровья нации. Развитие 

института многодетной семьи открывает стране перспективы на 

процветания. 

 Учеными социологами обозначен термин ""семья" - это социальная 

форма общественного устройства, основанная на союзе и родственных 

связях, определяющая социальные нормы поведения и удовлетворяющая 

индивидуальные потребности личности". Она оказывает сильное влияние на 

развитие человека от рождения до смерти.[42] 

 Многодетная семья ведёт единый образ жизни, у неё общий бюджет и 

эмоциональные связи, в семье воспитываются такие нравственные качества, 

как забота,  поддержка, защита, благодаря не избалованности и умению 

самостоятельно преодолевать трудности у подростков развивается здоровая 

зрелая психика, что отражается на умение принимать взвешенные решения и 

нести ответственность. 

 Последние десятилетия политических и экономических изменений, 

либерализация цен и ухудшения уровня жизни сильно отразились на 

сознании общества, прервав традицию многодетности. Рождение даже 
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одного ребёнка влечёт снижение дохода на одного члена семьи помимо 

значительных дополнительных денежных затрат, увеличивая риск бедности. 

Следовательно, в многодетных семьях этот риск увеличиваются 

многократно, что в большинстве случаев делает ее бедной, с 

сосредоточением всех форм неблагополучности. 

Проблемы современной отечественной многодетной семьи должны 

стать приоритетными для государства,  социальная поддержка семей, 

имеющих трех и более детей, должна быть первоочередной мерой 

социальной политики в отношении семьи в целом.[42] 

Требующим особого внимания является Постановление Правительства 

Алтайского края от 19.04.2017 № 125 «О предоставлении мер социальной 

поддержки семьям с детьми в Алтайском крае». Данным постановлением 

устанавливается право на получение дополнительных мер поддержки семьей 

при рождении одновременно трои и боле детей и семей студентов, 

обучающихся по очной форме в образовательных организация высшего 

образования, расположенных на территории Алтайского края, при рождении 

детей. 

В настоящее время в Алтайском крае созданы правовые основы 

региональной демографической политики. «В соответствии с распоряжением 

Губернатора Алтайского края учрежден Координационный совет по 

реализации демографической политики в Алтайском крае, утверждена 

Концепция демографического развития Алтайского края до 2025 года. 

Исполнение положений Концепции осуществляется в соответствии с 

Планом мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Концепции 

демографического развития Алтайского края до 2025 года. [36] 

В Алтайском крае утверждена государственная программа 

«Государственная поддержка многодетных семей» на 2015 – 2020 годы. С 

целью принятия дополнительных мер по повышению рождаемости 
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утвержден План мероприятий по повышению рождаемости в Алтайском крае 

на 2015-2018 годы. К региональным документам можно отнести Стратегию 

действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы». [36] 

В российском законодательстве есть четкое определение, какая семья 

считается многодетной.  Прежде всего, это семья, у которой три и более 

детей. При этом считаются не только родные дети, рожденные в браке, но и 

усыновленные или удочеренные, падчерицы и пасынки. То есть, например, 

если у женщины есть ребенок от первого брака и двое детей в новом браке, 

то супруги уже считаются многодетными.  

В  Законе Алтайского края от 29 декабря 2006 года №148-ЗС в статье 1 

пункт 1 определено понятие многодетной семьи. 

Семья, имеющая и воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 

лет, считается многодетной.[15] 

В Семейном Кодексе нет определения многодетной семьи , однако есть 

определение  того, кто считается ребенком. Согласно законодательству, 

ребенком считается гражданин, который не достиг совершеннолетия (18 лет). 

Указом президента «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» полностью смысл статуса тоже не раскрывается, однако определяется 

список льгот и привилегий. [7] 

Единственным федеральным нормативно-правовым актом, который 

дает определение понятия многодетной семьи, является Национальный 

стандарт Российской Федерации "Социальное обслуживание населения. 

Термины и определения".  Согласно этому документу, многодетной семьей 

считается та, где детей больше трех. [12] 

Закон Алтайского края от 29 декабря 2006 года №148-ЗС более 

подробно раскрывает предоставляемые в регионе льготы многодетным 

семьям. [15] 
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Многодетные семьи можно разделить на три категории:[29] 

1. Семьи, в которых многодетность планируется по многим причинам 

(например, в связи с национальными традициями, религиозными 

предписаниями, культурными и идеологическими установками, семейными 

традициями). Такие семьи испытывают много трудностей из-за низкого 

дохода, тесного жилья, занятых родителей (особенно матерей) и состояния 

их здоровья, но родители мотивированы воспитывать своих детей. 

2. Семьи, возникшие при заключении второго и последующих браков 

матери или отца, в которых появляются новые дети. Изучения 

демонстрируют собственно, что такие семьи имеют все шансы быть и 

абсолютно благополучными, но их членам свойственно чувство неполной 

семьи. 

3. Дисфункциональные многодетные семьи, возникающие в результате 

безответственного поведения родителей, иногда на фоне умственного и 

психического упадка, алкоголизма, антиобщественного типа жизни. 

 Многие дети в таких многодетных семьях особенно имеют 

необходимость в помощи, реабилитации, страдают от болезней и 

недостаточного развития. В случае утраты родительской опеки их судьбу 

особенно сложно устроить, потому что семейное право не позволяет 

разлучать детей с одной семьей, и не всякий раз можно усыновить 3-7 ребят 

разного возраста и различной степени социальной дезадаптации. 

Абсолютно процветающими считаются первые две категории. Они 

успешно справляются со своими функциями, практически не нуждаются в 

социальной поддержке, потому что благодаря адаптивным способностям, 

основанным на материальных, психологических и других внутренних 

ресурсах, они быстро адаптируются к потребностям своих детей и успешно 

решают задачи их воспитания и развития. В случае возникновения проблем 
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им нужна только разовая помощь в рамках краткосрочных моделей работы 

социального педагога. [29] 

Многодетные семьи имеют общую социальную проблему, которая 

связана именно с многодетностью: дети из таких семей имеют более низкую 

самооценку, чем их сверстники из преобладающих небольших семей, и они 

могут негативно влиять на их дальнейшую судьбу.  

Причины и виды многодетных семей, по которым они образовались, 

необходимо знать и учитывать, чтобы более детально и подробно изучить 

происхождение проблем в каждой конкретной семье.[29] 

Многодетные семьи  относятся к категории семей социального риска, 

что связано с наличием широкого круга проблем (материальных, жилищных, 

трудовых, социальных, образовательных, медицинских и т. д.).  

Поскольку многодетные семьи обеспечивают высокий уровень 

воспроизводства населения, финансовая и функциональная поддержка 

многодетных семей,  формирование хороших условий жизни для родителей и 

детей в нем имеет важнейшее значение для решения демографических 

проблем. 

Таким образом, можно сказать, что большая семья в большинстве 

случаев является семьей с низким доходом. Настоящая прибыль многодетной 

семьи резко упала, что привело к повышению средств на питание и 

снижению всех остальных видов расходов. Роль пособия на детей не велика, 

хотя и увеличивает семейный бюджет. Предоставленная трудность 

воздействует как на дела внутри семьи, так и на отношения  с социальным 

окружением.[43] 

Перечисленные выше трудности многодетной семьи оказывают  

довольно мощное воздействие на абсолютно всех членов семьи, особенно на 

подрастающих детей, и для того, чтобы как можно быстрее и лучше сгладить 
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воздействие неблагоприятных моментов многодетных семей, нужно 

рассмотреть положение многодетной семьи с различных сторон. 
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2.  АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

2.1. Общая характеристика Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края 

 Министерство труда и социальной защиты населения Алтайского 

края является органом исполнительной власти Алтайского края, который 

выполняет правоохранительные функции, реализацию государственной 

политики, правовое регулирование, оказание государственных услуг в сфере 

труда, трудовых и других смежных отношений, занятость и защиту от 

безработицы, социальную поддержку, социальные услуги населению 

Алтайского края, демографическое развитие Алтайского края, преодоление 

последствий радиационных воздействий на население Алтайского края, 

ядерных испытаний и космической деятельности, а также функции 

управления государственной собственностью в установленной сфере 

деятельности. [21] 

Краткое название Министерства труда и социальной защиты Алтайского 

края- Минтрудсоцзащита Алтайского края. 

Правовую основу деятельности  Министерства составляют: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, 

распоряжения президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, правовые акты 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральная служба труда и занятости, устав Алтайского края, законы и 

постановления Алтайского края, указы и распоряжения губернатора 

Алтайского края, правовые акты правительства Алтайского края и иные 

нормативные правовые акты.[21] 
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Министерство координирует и контролирует деятельность 

подведомственных территориальных органов исполнительной власти 

Алтайского края, отделов социальной защиты населения в городских округах 

и муниципальных округах с правами юридических лиц.[21] 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, а 

также направляет и контролирует деятельность центров занятости, 

организации социальных служб, краевого автономного учреждение 

Многофункциональный центр предоставления государственных 

муниципальных услуг Алтайского края, краевого государственного 

бюджетного учреждения Научно-исследовательский институт региональных 

медико-экологических проблем, которые являются юридическим лицами и 

действует на основании устава, утвержденного Министерством труда и 

социальной защиты населения Алтайского края. [21] 

По состоянию на 1 января 2018 года в систему социальной защиты края 

входят: 50 территориальных управлений социальной защиты населения в 

городах и районах Алтайского края, 73 учреждения социального 

обслуживания, Научно – исследовательский институт  региональных медико-

экологических проблем, Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края. [21] 

Министерство действует напрямую и через территориальные органы, 

центры занятости, организации социального обслуживания и 

подведомственные учреждения в сотрудничестве с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, Правительством 

Алтайского края, органами исполнительной власти Алтайского края, органы 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, 

в том числе посредством электронного документооборота.[21] 

Министерство возглавляет министр труда и социальной защиты 

Алтайского края, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
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губернатора Алтайского края с учетом мнения заместителя председателя 

правительства Алтайского края, координирующего деятельность 

Министерства. [21] 

Министр имеет заместителей назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности губернатором Алтайского края по 

представлению Министерства с учетом мнения заместителя председателя 

правительства Алтайского края, координирующего деятельность 

Министерства. [21] 

Согласно распоряжению губернатора Алтайского края В.П. Томенко 

31. 10. 2018 года на должность министра социальной защиты Алтайского 

края назначена Наталья Владимировна Оськина. 

 

 

 

2.2 Социальная защита многодетных семей, динамика количества 

многодетных семей в Алтайском крае 

На протяжении последних ста лет в России произошли колоссальные  

изменения уровня рождаемости, отражающие переход от традиционного к 

новому, прогрессивному типу репродуктивного поведения. В настоящее 

время многодетность считается, скорее всего, исключением из общего 

правила для подавляющего числа российских регионов. [44] 

В нынешнем обществе случается замена ценностей в сторону 

ориентированности не на саму семью, а на индивидуума. Одна из наиболее 

обобщенных концепций обосновывающих наличие малого количества детей- 

это смена акцентов в системе "общество - семья - человек".  

Изменение репродуктивного поведения русских семей является 

последствием модификации семейной функции в процессе долговременного 
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исторического, экономического, социального и культурного развития России. 

[44]  

Основным документом федерального уровня в котором определяется 

социальный статус многодетной семьи является  Указ Президента РФ 

5.05.1992 г. №431. Настоящий Указ устанавливает льготы в области 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, медицинского 

обслуживания, образования, льготы в сфере труда и земельных отношений 

для многодетных семей. [7] 

В соответствии с этим указом органы исполнительной власти 

субъектов России  решают, какие семьи считаются многодетными. В то же 

время понятие "многодетные семьи" определяется ими с учетом 

национально-культурных особенностей социально-экономического и 

демографического развития конкретного региона. [44] 

Самая важная задача страны- это повышение рождаемости. 

Многодетная семья считается одним из ресурсов, обеспечивающих 

совершенствование демографического положения  государства. Помощь для 

многодетных семей без исключения обязана быть ориентирована на развитие 

способностей семьи к исполнению ее ведущих функций. 

В современном понимании семья - это небольшая общественная группа 

(ассоциация, союз отдельных лиц), основанная на браке, родстве, 

усыновлении и других формах приема детей на воспитание, связанных 

общей жизнью, а также семейными правами и прямыми обязанностями. [43] 

Подчеркивая «общность жизни», как неотъемлемую черту семьи, 

необходимо исследовать семью, как совокупность действий, 

обеспечивающих существование семьи: это совместная жизнь и ведение 

общего домашнего хозяйства, воспитание и уход за детьми, комплекс 

повседневных или постоянных действий в течение огромного количества 
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времени. Главный смысл семьи заключается в ее репродуктивной функции ( 

продолжения рода, рождение детей). 

Великая ценность и невероятное счастья для любых родителей- это 

рождение ребенка.[43] 

 В современном мире не редкость создание семьи без цели рождения 

детей. Существует много семей, которые имеют одного или двух детей, а 

есть семьи, которые считают своей главной целью родить и воспитать, как 

можно больше детей, для улучшения демографических данных в нашей 

стране. 

В Алтайском крае по данным 2018 года зафиксировано 27 936 

многодетных семей, что на 1000 семей больше по сравнению с 2017 

годом.[36]  

По данным 2018 года в Алтайском крае зафиксировано, что в 21 717 

семей воспитываются трое детей,  4 438 семей воспитывают четверых детей, 

от пяти до семи детей находятся в 1 682 семьях.  

В 73 семьях проживают и воспитываются восемь - девять детей, а 

десять и более – в 26 семьях (наибольшее количество таких семей проживает 

в Немецком районе – 5). Всего многодетные семьи Алтайского края 

воспитывают 92 817 несовершеннолетних детей.  

Большинство российских семей имеют только одного ребенка, 30% 

детей в России рождаются в неполных семьях (у матерей-одиночек). 

Таким образом, в России распространяется ситуация  двух типов 

воспроизводства населения: традиционной патриархальной многодетности и 

современного постиндустриального типа воспроизводства с 

распространением семей с одним или двумя детьми в большинстве 

территорий страны. 
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2.3 Статус, права и льготы многодетных семей 

 

Понятие многодетная семья в разные этапы развития общества имело 

различные значения. Семья, которая считается многодетной сегодня, в 

прежние века была, скорее нормой. Однако времена меняются, изменяются и 

критерии.  

В нашем мире особое внимание уделяется семьям с детьми, поэтому 

существуют определенные меры по социальной поддержке семьи с детьми и 

многодетных семей. Существуют условия и порядок в Алтайском крае 

выдачи справок, определяющих статус многодетной семьи, нуждающейся 

дополнительных мерах социальной поддержки. [42] 

В соответствии с законодательством Алтайского края граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

беженцы, проживающие на территории области, имеющие трех и более детей 

в возрасте до 18 лет и проживающие совместно, имеют право на получение 

справок, определяющих статус многодетных семей. 

Справка выдается родителям(усыновителям, опекунам и попечителям) 

при условии воспитание рождённых, усыновленных, принятых под 

опеку(попечительство) трех и более несовершеннолетних детей. 

Необходимые документы для получения статуса многодетной семьи 

1. Заявление о выдачи справки(оригинал) 

2. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя(копия, с предъявлением оригинала либо копия, 

заверенная нотариально) 

3. Справка из соответствующей управляющей организации 

или городской (сельской) администрации, отдела внутренних дел, 

подтверждающая совместное проживание детей с родителем( 

усыновителем, опекуном и попечителем). 
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4. Опекун (попечитель), усыновитель дополнительно 

предоставляет: выписку из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки и 

попечительства (оригинал) 

5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства 

дополнительно  представляет: вид на жительство или разрешение на 

временное проживание на территории Российской Федерации. 

(копия, с предъявлением оригинала либо копия, нотариально 

заверенная). 

6. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 

представителя( копия, с предъявлением оригинала либо копия, 

заверенная нотариально-1 штука) 

7. Документ, подтверждающий полномочия 

представителя(копия, с предъявлением оригинала, либо копия 

заверенная нотариально). 

Существуют определенные льготы для многодетных семей, а именно: [7] 

1. скидка не менее 30 процентов от установленной платы за 

пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электричеством, а 

также для семей, проживающих в домах без центрального отопления, - от 

стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению на данной территории;  

2. бесплатная выдача медицинских препаратов, приобретаемых по 

рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет; 

3. бесплатный проезд на внутригородском транспорте для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений; 

4. бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;  

5. бесплатное предоставление в соответствии с установленными 

нормативами школьной формой;  
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6. один день в месяц для бесплатного посещения музеев, выставок, 

парков культуры и отдыха; 

7. и многие другие. 

При этом для получения всех привилегий мало просто предоставить 

удостоверение  или свидетельство о статусе, необходимо предоставить 

полный список документов, который требуется регламентом ведомства или 

организации.[42] 

В каждом регионе меры социальной поддержки устанавливаются 

самостоятельно региональными органами власти. Например, в некоторых 

областях предоставляется выбор между льготой на приобретение жилья или 

его улучшения, а в некоторых закреплены обе эти привилегии.  

 

 

 

2.4. Преимущества многодетных родителей: трудовые, пенсионные и 

дополнительные 

Появление ребенка в семье ощутимо сказывается на финансовом 

положении любой семьи. Правительство поддерживает граждан, у которых 

рождаются дети, устанавливая право на льготы для многодетных семей. 

Иногда многодетным родителям сложно воспользоваться привилегиями по 

ряду причин.   

 

Законодательство о государственной поддержке многодетных семей  

основывается на общепризнанных принципах и нормах международного 

права, Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Российской 

Федерации, Семейном Кодексе Российской Федерации, и других 

нормативных правовых актах Российской Федерации. Также государство 
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разрабатывает различные программы, которые помогают поддерживать 

многодетные семьи. 

Заключая трудовой договор, многодетная мать либо отец могут 

рассчитывать на следующие льготы: [42] 

1. Выход на пенсию досрочно (трудовой стаж при этом 

должен быть равен 15 годам возраст достигает 50 лет) 

2. Дополнительные двухнедельный Ежегодный отпуск 

(условия более 2 детей). Данный отпуск не оплачивается и выдаётся на 

время, удобное родителю. Его можно совместить с основным отдыхаем 

либо взять отдельно 

3. Один дополнительный оплачиваемый выходной в неделю 

(при 40 часовой рабочей неделе). При этом оба родителя должны 

работать по  трудовому договору 

4. Начисление пенсионных баллов в декретном отпуске за 

каждого родившегося, сумма которых призвана увеличить основную 

пенсию 

5. Помощь в трудоустройстве со стороны службы занятости 

(подбор домашний или временной работы). 

Для оформления нужны документы, удостоверяющие личность 

родителей и детей, справка от паспортистки о составе семьи, справка о 

доходах на каждого родителя, выданная налоговой службой, детские ИНН и 

фото всех членов семьи, которые старше 6 лет.[42] 

 Для получения права на досрочную пенсию, мать должна родить 

пятерых детей и воспитать их до 8 лет либо родить двоих, но стаж при этом 

увеличивается на 5 лет, а трудовая деятельность должна была 

осуществляться на Крайнем Севере. 

Льготное медицинское обслуживание питание и бытовое обеспечение 
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Дополнительная социальная поддержка выражается следующие льготы 

для семей с тремя детьми:[42] 

 бесплатные препараты по рецепту для детей не достигших 

шестилетнего возраста  

 первоочередное обслуживание в больнице 

  безвозмездный отпуск витаминов для детей 

 бесплатные обеды и завтраки для школьников 

 отдых в лагерях и санаториях без оплат  

 выдача школьной  и спортивной формы 

 одно свободное посещение музея, выставки или парка 

аттракционов (не чаще одного раза в месяц) 

Мать или отец могут прийти в школу со всеми документами и написать 

заявление на бесплатное питание. Помимо паспортов и свидетельств, 

необходимо предоставить данные о прописки несовершеннолетних, бумаги о 

доходах родителей. Рассмотрев документы, школа перенаправит их в орган 

социального обеспечения. [42] 

Компенсировать самостоятельного оплаченную путевку можно, 

предоставив в собес чек, документ о нахождении ребенка в лагере и договор. 

Проезд до санатория оплачивается родителем только наполовину. Статус 

многодетной семьи предоставляет право на обеспечение земельным участком 

площадью, не превышающей 15 соток. Землю можно использовать под 

жилищное строительство.[42] 

Многодетная семья в своём регионе имеет право получить участок, 

площадь которого не может быть меньше 6 соток. 

Законодатель также предусмотрел другие варианты для данной 

категории:  [42] 

 жилищные субсидии на строительство дома  
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 бесплатно социальное жилье по договору найма  

 предоставление государственной квартиры на собственность 

В квартире, переданной в наём или собственность, обязательно должны 

быть все коммуникации: отопление, свет, канализация и вода. С помощью 

субсидии можно погасить долг или проценты за жильё, купленное на свои 

средства. 

При выдаче недвижимого имущества в собственность Росреестр 

учитывает обязательные факторы:[42] 

 родители состоят официальном браке  

 в собственности семьи нет другой земли 

 дети живут совместно с родителями  

 родители стоят на учете, как нуждающиеся в жилье 

 семья имеет российское гражданство и  живёт данном субъекте 5 

лет 

Претендовать на получение квартиры могут те семьи, у которых нет 

своей квартиры или площадь на 1 человека ниже установленной нормы. 

Также учитывается размер всех доходов в соответствии с прожиточным 

минимумом. [42] 

В очереди может быть отказано, если будет установлен факт 

намеренное ухудшение жилищных условий (обмен квартиры на более 

маленькую, прописка большого количества людей, продажа или раздел 

жилья, фиктивные сделки жилплощадью). 

К основному пакету документов добавляются правоустанавливающие 

бумаги на жилье в доказательство его аварийности. В течение месяца 

гражданин получает расписку, подтверждающую включение семьи в очередь 

на жильё или землю. 



35 
 

В целях экономии материального дохода многодетных, государство 

предусмотрело для них налоговые вычеты- денежные суммы, с которых не 

взимается подоходный налог. 

Они бывают: стандартными( на каждого несовершеннолетнего) 

социальные (единоразовые суммы, возвращенные налоговой службой 

после уплаты) 

При этом дети не должны достигнуть 18-летнего возраста, или 23 лет 

при очном обучении. Многодетные родители предоставляют своему 

работодателю заявление, справку из техникума(института, училища), справку 

2-НДФЛ. 

Дополнительные преимущества в различных сферах услуг 

 К таким преимуществам относятся:[42] 

 школьники освобождаются от оплаты проезда на пригородном и 

внутрирайонном транспорте, а также городском 

 дети имеют право на льготное посещение бюджетных кружков и 

секций 

 дошкольники оформляются в сады без очереди 

 при сносе ветхого жилья родители трех детей получат новое с 

учетом площади снесенного 

Мать или отец вправе бесплатно обучиться новой профессии, сменить 

свою квалификацию с учетом нехватки определенных специалистов в 

субъекте.  

Воспитывать детей сложно и накладно особенно если их много, потому 

государство принимает ряд мер по поддержке семей воспитывающих 

несколько детей. Преференции им предоставляются на различных уровнях: 

федеральном и региональном.  
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Для того чтобы выплаты начались, семейство необходимо оформить 

документы, подтверждающих права. Выплаты многодетным семьям 

начисляется  на основании справки о многодетном статусе семьи. Для 

закрепления статуса нужно обратиться в местное отделение социальной 

поддержки населения.[42] 

Следует иметь такие документы (оригиналы и копии): 

 паспорт родителей, в том числе копию страницы прописки 

 свидетельство о рождении детей 

 справки для отпрысков доказывающие фактах их 

регистрации в регионе  

 данные об установлении отцовства (при наличии) 

 для молодых людей перешагнуть 16-летний порог, 

необходима справка из учебного заведения  

 когда в семействе воспитываться детки от предыдущих 

браков, то дополнительно предоставляются свидетельства: о браке и 

разводе, о смерти одного из родителей, решение суда о признании 

безвестно отсутствующим, о лишении родительских прав и другой 

 фотографии обоих родителей 3 на 4 

Опекуны предоставляет решение об установлении опеки и 

попечительства. Могут потребоваться иные документы, список которых 

утверждается региональными властями. Желательно  поинтересоваться его 

содержание в местной администрации.[42] 

 Виды денежных выплат для многодетных в Алтайском крае: 

1. Единовременное пособие предусмотренное на воспитание детей 

при рождении одновременно троих на сумму 150 000 руб., при рождении 

одновременно четверых и более детей на сумму 200 000 руб.  
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2. Единовременная денежная выплата на обеспечение детей 

одеждой, при рождении троих и более детей одновременно выплачивается 

3000 руб. на каждого ребенка до 7 лет. 

3. Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей 

(дошкольного возраста) составляет 713 руб. 

4. Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей- учащихся 

общеобразовательных учреждений размер пособия составляет 1069,5 руб. 

5. Единовременная денежная выплата на подготовку к школе 

первоклассников из многодетных семей в размере 7 500 руб., на 

подготовку учеников 2-11 классов в размере 5000 руб. 

6. Единовременное денежное поощрение лиц, награжденных 

орденом "Родительской славы" в размере 25000 руб. 

7. Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, 

удостоенных медали "Родительская слава" в размере 15000 руб. 

8. Материнский семейный капитал в Алтайском крае в размере 55 

387, 5 руб. 

9. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до достижения возраста 3 лет 

10. Единовременная денежная выплата для учеников учащихся 

на «отлично» в  общеобразовательных организациях от 1000 до 3000 руб. 

11. Единовременная денежная выплата в размере 10 000 руб. 

для выпускников 11 классов из многодетных семей получивших аттестат с 

отличием. 

12. Денежная компенсация расходов на обучение детей в 

образовательных учреждениях высшего образования края семьям, 

имеющим девять и более детей, в размере 100% от суммы расходов на 

обучение ребенка. [42] 
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Государственная помощь распространяется на всех родителей. Им 

гарантируются определенные Федеральные пособия в Алтайском крае ( 

см.таблицу в приложении  1) 

Органами социальной защиты на момент 2017 года выплачивалось 25 

различных пособий и компенсаций, 14 из них установлены 

законодательством Алтайского края, общее число получивших данные 

выплаты составила более 150 000 семей, в которых воспитывали около 270 

000 детей. [49] 

В целях дополнительной социальной поддержки семей с детьми в 2017 

году заработали новые региональные выплаты инициированные 

губернатором Алтайского края. Единовременная выплата при рождении 

ребенка в студенческой семье на аренду жилого помещения по итогам года, 

18 студенческих семей получили данные выплаты на общую сумму 95 000 

руб. Оказание материальной помощи на улучшение жилищных условий 

многодетных семей имеющих 10 и более детей на основе социального 

контракта получили 19 семей на сумму почти 6 млн. руб. [27] 

Социальный контракт адресован малообеспеченным гражданам, 

неспособным самостоятельно выйти из сложившейся ситуации, и 

предполагает заключении соглашения между такими семьями с одной 

стороны, и управлением с другой. 

Материальная помощь на основе социального контракта семьям, 

имеющим и воспитывающим 10 и более детей на улучшение жилищных 

условий в 2017 году.( см. таблицу 1)[27] 

Таблица 1-Материальная помощь многодетным семьям на основе социального контракта 

№ Наименование мероприятий социального 

контракта 

Количество семей 

1 Приобретение жилого помещения 2 

2 Ремонт жилого помещения 16 

3 Реконструкция жилого помещения 1 

4 Итого 19 
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Размер выделяемых на основе социального контракта денежных 

средств определяется решением комиссии по предоставлению материальной 

помощи малообеспеченным гражданам и лицам, которые оказались в 

затрудненном положении.  

В случае если сумма социального контракта превышает 10 тыс. рублей, 

данное решение согласуется с Губернатором Алтайского края. При этом 

семья получает уведомление за подписью главы региона. [27] 

Нередко людям сложно понять: семья, приравненная к многодетной и 

многодетная – в чем разница. Немало сложностей вызывают и другие 

вопросы, связанные с многодетностью, например, будет ли считаться 

многодетной семья, если родители разведутся, может ли получить статус 

родитель, лишенный родительских прав, и другие. 

Однако наибольший интерес, как правило, вызывает период, до 

которого можно оформить статус многодетности. 

При рассмотрении этих моментов следует принимать во внимание, что 

поскольку в действующем законодательстве вопросы по определению 

статуса семей, как многодетных напрямую отнесены к компетенции 

региональных органов власти, то в разных регионах действуют свои 

особенности и правила получения статуса многодетной семьи и 

соответствующих льгот. 

 

 

2.5 Материнский капитал 

В Российской Федерации принцип государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства закреплен в законе. Согласно статье 38 

Конституции Российской Федерации «материнство и детство, семья 
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находится под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное 

право и обязанность родителей».  [1] 

Конституционное и правовое обязательство по реализации прав детей 

возлагается и на родителей ребенка, и на государство. В целях повышения 

рождаемости в 2007 году была введена программа по материнскому 

капиталу. 

 Материнский капитал является мерой государственной поддержки 

российских семей, в которой с 2007 по 2019 год включительно родился (был 

усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок, либо последующие дети, 

если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих 

средств не оформлялось) [35] 

Пенсионный фонд Российской Федерации и его региональные органы  

регулирует получение материнского капитала. 

Для того, чтобы получить сертификат на материнский капитал 

необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР), подав соответствующее заявление со всеми 

необходимыми документами (их копии, точность которых удостоверяется в 

порядке, установленном законодательством). За 2017 год Пенсионный фонд 

России израсходовал на материнский капитал 312 млрд. рублей. 

Положительное влияние на рождаемость оказала реализация этой 

программы. Так, как с 2007 года уровень естественного прироста постоянно 

повышался, в период с 2006 года по 2015 год  данный показатель вырос на 

5,1, а в 2017 году общий коэффициент естественного прироста составил 12,9.  

Также, нужно принимать во внимание, что материнский (семейный) 

капитал каждый год индексируется государством и освобождается от налога 

на доходы физических лиц. Каждый год размер материнского капитала, в 

среднем повышался на 25 378 рублей.  

С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) капитала 

составляет 453 026 рублей и на 2019 год эта сумма не изменилась. 

Материнский капитал может быть потрачен на следующие цели:[47] 
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 Улучшение жилищных условий ( строительство или 

реконструкция жилья, погашение основного долга и процентов 

по кредиту и тд.) 

 Получение образования(оплата образовательных услуг, оплата 

содержания ребенка в образовательном учреждении и тд.) 

 Социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов  

 Пенсионные накопления матери  

Как правило, материнский капитал может использоваться после 

достижения ребенком трехлетнего возраста.  

За исключением выплаты первоначального взноса, погашения 

основного долга и процентов по кредитам или займам на покупку или 

строительство жилья, включая ипотеку, а также социальной адаптации и 

интеграции в общество ребенка-инвалида. [47] 

Для этих целей использование средств допускается сразу после 

получения сертификата. Материнский капитал нельзя вкладывать или 

тратить, например, на автомобиль или погашать текущие долги по 

потребительским кредитам и коммунальным услугам. Для защиты семейного 

капитала от необоснованных трат со стороны родителей, обналичивание 

государственных сертификатов запрещено законом. 

Демографическая проблема - одна из наиважнейших проблем 

современной Российской Федерации. Основным поводом кризиса служит 

переход от патриархального общества, где интерес к детям был вызван 

потребностью в новых работниках, к капитализму, где дети рассматриваются 

как иждивенцы, а потребность в труде покрывается незнакомцами. [35] 

Первопричиной понижения рождаемости в индустриальном обществе 

является  патриархальный взгляд на рождение детей при существовании 

рыночной экономики.[35]  

Специалисты Пенсионного Фонда РФ подсчитали сумму материнского 

капитала, который получили алтайские семьи в 2018 году. 
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В 2018 году 10 529 алтайских семей получили государственный 

сертификат на материнский капитал. Полностью распорядились средствами 

материнского капитала 13 276 семей.[48] 

Средства материнского капитала на улучшение жилья направили 12  

469 алтайских семей. Из них 8 839 семей частично или полностью закрыли 

семейным капиталом кредиты на приобретения жилья, а  3630 семей 

улучшили свое жилье без привлечения кредитных средств, сообщают в 

Отделении ПФР по Алтайскому краю. Кроме того, приняты 1329 заявлений 

на обучение детей, девять заявлений на перевод средств материнского 

капитала на накопительную пенсию матери и одно заявление - на 

социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. 

«Несмотря на то, что жилищные вопросы остаются главной статьей 

расходов алтайских семей по маткапиталу, все больше из них с каждым 

годом проявляют интерес к использованию средств на обучение детей.[48] 

 Рост распоряжений на оплату образовательных услуг помимо прочего 

объясняется еще и заработавшими с начала 2018 года поправками к 

программе. Они сняли трехлетнее ограничение по использованию средств на 

дошкольное обучение детей, позволив семьям направлять деньги сразу после 

оформления сертификата». 

Одним из новых направлений семейного капитала в 2018 году стали 

ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами. Право на получение 

выплат получили семьи, в которых второй ребенок появился с начала года, а 

размер дохода на одного члена семьи не превышает полуторакратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения. 

В минувшем году 469 алтайских семей получили ежемесячные 

выплаты из материнского капитала. Всего на эти цели краевое ведомство 

перечислило порядка 33,4 миллиона рублей.[48] 



43 
 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что существующая 

программа показала колоссальное воздействие на состояние здоровья матери 

и ребенка, на условия жизни семей с детьми, на степень образования и 

многое другое.  

Эффективность программы по материнскому капиталу возможно 

рассматривать с самых различных сторон, но как бы то ни было  

материального стимулирования явно не хватает и выделяемые средства не 

повышают значения самого ребенка. Не смотря на это, программа по-

прежнему имеет свои огромные преимущества, а финансовые и 

экономические меры никак не могут быть губительными или бесполезными. 
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3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

3.1 Проблемы социальной защиты многодетных семей  

Состояние семьи, степень её благополучия и стабильности считаются 

важными социальными показателями, определяющими жизнеспособность 

нации, общества и государства. 

 Специфика социально-экономических изменений последних десятков 

лет отрицательно воздействовали на уровень жизни населения и  оставили 

свой след в жизненных процессах семьи. 

В одном ряду с уменьшением рождаемости, ростом уровня разводов, 

увеличением детской беспризорности и безнадзорности, повышается угроза 

общественной деградации семьи в целом, которая на протяжении множества 

веков была одной из доминирующих форм отношений между мужчиной и 

женщиной, мощным гармонизирующим регулятором общества. 

В Российской Федерации многодетные семьи играют 

основополагающую роль в урегулировании демографического положения. 

Государство принимает всё более активные меры по стимулированию 

рождаемости посредством социальной и экономической поддержки 

многодетных семей. Несмотря на все существующие меры, формирование 

многодетных семей затруднено многими проблемами. 

1. Материально-бытовые (финансовые) проблемы. [51] 

Многодетные семьи - наименее обеспеченные, с невысоким средним 

доходом в месяц на одного члена семьи. В системе доходов, пособия на детей 

очень малы, но они увеличивают семейный бюджет. Из-за постоянного роста 

цен, возможности для удовлетворения потребностей крайне ограничены, не 

хватает самых необходимых вещей. В бюджете таких семей нет финансов на 

образование, культурное и спортивное развитие детей, музыкальное и 

художественное воспитание, в том числе на отдых в летнее время. 
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С экономической точки зрения многодетная семья - это семья, в 

которой предельная экономическая полезность каждого нового ребенка 

ниже, чем предельные издержки. Другими словами, рождение другого 

ребенка ухудшает финансовое состояние всех членов семьи. 

Исследование определенных отклонений от принятого в обществе 

эталона потребления показывает, что практически часть многодетных семей 

сталкивается с  огромными проблемам, а именно с жильем (старое, сырое, 

требует срочного капитального ремонта), с обеспечением детей сезонной 

одеждой и обувью, не могут приобрести назначенные врачом медикаменты в 

полном объеме, вынуждены ограничивать себя в продуктах (треть 

многодетных семей), а дети не могут закончить среднее учебное заведение, 

так как нужно зарабатывать (ситуация, присущая для четверти многодетных 

семей против 4% в малодетных). 

2. Проблема родителей в трудоустройстве. [51] 

Из-за низкой заработной платы работающих членов семьи и детской 

нагрузки многодетные семьи попадают в группу бедных. В то же время 

существует ряд факторов бедности. 

Огромное количество детей в семье ухудшает материальное положение 

этих семей, а матери чаще всего имеют ограниченные возможности 

трудоустройства. Данные специальных исследований показывают, что в 40% 

таких семей мать либо не работает, либо работает на рабочих местах, 

которые не требуют квалификации и, следовательно, плохо оплачиваются. 

В дополнение к высокой иждивенческой нагрузки многодетных семей 

во многом обусловлена их положением на рынке труда:  

- низкая заработная плата трудоспособных -  во многих многодетных 

семьях  есть работники с заработной платой ниже прожиточного минимума; 

- низкий уровень экономической активности - 31% семей имеют 

работоспособных членов семьи, которые не работают и не ищут работу. 

Чаще всего это связано с необходимостью ухода за детьми, но стоит 
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подчеркнуть, что отсутствие гибких форм занятости на современном 

российском рынке труда усиливает мотивации этой категории населения с 

точки зрения выбора стратегии экономической неактивности; 

- большой уровень безработицы: 7% семей имеют в своем составе 

работоспособных, которые не работают и ищут работу. 

3. Проблема с жильем. [51] 

Проблема с жильем для многодетных семей сейчас приобретает 

первостепенное значение. Жилищные условия, как правило, не 

соответствуют стандартам и не могут улучшаться за счет муниципального 

жилья, а купить жилья за свой счет многие семьи просто не могут. 

Увеличение платы за коммунальные услуги создают  еще больше 

материальных проблем для многодетных семей. 

Для многодетных семей очень низок уровень улучшения жилья. Если в 

селах и деревнях они не очень сильно отличаются от других типов семей, то 

в городах уровень улучшения жилищных условий для многодетных семей в 2 

раза ниже, чем для семей с одним ребенком. Среди многодетных семей семьи 

с одним родителем имеют самое тесное жилье, особенно в городских 

районах. Таким образом, для многодетных семей решающее значение имеет 

не только размер жилья, но и его улучшение. 

4. Психологические и педагогические проблемы. [51] 

В процветающей многодетной семье дети находятся в равных 

условиях: нет недостатка в общении, старшие заботятся о младших, и, как 

правило, формируются положительные нравственные качества, такие как 

отзывчивость, человечность и почтение к старшему поколению. Но в то же 

время нехватка времени и недостаток знаний в воспитании детей создают 

существенные проблемы в подобных семьях. В результате в таких 

многодетных семьях больше детей остаются без надзора и внимания 

взрослых.  

Существует проблема общения между взрослыми членами семьи и 

детьми, особенно подростками, а это в свою очередь усложняет процесс к 
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дальнейшему приобщению детей к социуму и может способствовать для 

возникновения огромных проблем в дальнейшей жизни. 

В многодетных семьях дети, несомненно, испытывают негативные 

отношения со своими сверстниками - трудности в общении с другими 

детьми, несоответствие интересов и многое другое. [51] 

Дети из большой семьи часто имеют низкую самооценку, потому что 

они воспринимают себя как часть большой команды и мало думают о 

ценности своей собственной личности. В подростковом возрасте это может 

перерасти в чрезмерную компенсацию: ребенок начнет ставить себя выше 

всех, при этом доказывая свою исключительность и оригинальность. 

Чаще всего, дети из таких семей имеют неадекватное поведение и 

реагирование на жизненные ситуации и повышенную агрессивность к 

окружающим людям, что зачастую приводит детей на социально опасный 

путь. 

Отношение окружающих людей к многодетным семьям за частую не 

всегда доброжелательное. Большое количество детей в семье стало 

восприниматься, как результат ограниченных интересов и культурной 

отсталости. Многодетные семьи редко могут гарантировать своим детям 

престижный, достойный уровень жизни и образования. 

Многодетные семьи являются одной из основных ячеек общества, 

принадлежащих к группе социального риска, поскольку широкий спектр 

причин, приводящих к нарушению семейных отношений, делает их 

социально уязвимой категорией населения. 

Проблемы современной семьи наиболее важны и актуальны. Их 

важность определяется тем, что семья считается одним из основных 

социальных институтов общества, краеугольным камнем человеческой 

жизни, а также тем, что этот институт в настоящее время переживает 

серьезный кризис.[51] 

Это особенно важно в широком плане, в контексте глобальных 

социальных изменений, роста мобильности населения, урбанизации, которые 



48 
 

ведут к изменению семейных устоев.  

В настоящее время многодетные семьи занимают устойчивую и 

незначительную долю от общего числа семей. В последнее время произошло 

существенное изменение репродуктивных планов населения. Таким образом, 

существует реальная угроза перехода к однодетной семье, что не лучшим 

образом скажется на демографической ситуации в стране. [51] 

Каждая многодетная семья, независимо от степени ее благосостояния, 

нуждается во внимании и помощи со стороны государства. Несомненно, 

помощь семьям оказывается в той или иной степени как на уровне 

государства, так и на городском уровне . В различной степени многие 

учреждения оказывают помощь в рамках государственной программы 

помощи: местные социальные службы, медицинские учреждения, 

образовательные учреждения и учреждения досуга. 

Но с переходом страны к рыночной экономике многодетные семьи не 

покидают список наиболее уязвимой категории населения.  

 

 

 

3.2 Пути решения проблем социальной защиты населения многодетных 

семей 

В современных государствах, в том числе и в России, наряду с 

материальной поддержкой материнства и семьи, осуществляется и 

моральная, статусная. Например, в Российской Федерации, Указом 

Президента РФ от 13 мая 2008 года был учрежден орден «Родительская 

слава».[10] 

Форма взаимоотношений в семье определяет условия взаимодействия 

родственников, которые позволяют осуществить основную 

воспроизводящую функцию семьи и воспитать потомство, вести хозяйство и 

удовлетворять потребности ее членов.[50] 
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На характер взаимоотношений основной ячейки общества влияет 

комплекс факторов: традиции семейного общения, социально-экономическое 

состояние общества, нравственно-психологическая атмосфера, степень 

зависимости функционирования семьи от состояния общества. Тип семьи 

также сказывается на ее существовании, то, какой именно является семья: 

многодетной, малодетной; что выступает её основой - бездетные супруги, 

либо супруги с детьми, полная семья либо нет; какова её структура и т.д. 

Высшим уровнем отношений, складывающихся между людьми 

выступает взаимопонимание. Для этого нужно функционировать друг с 

другом слаженно и с применением эмпатии. Противоположным положениям 

является противодействие, которое разрушает отношения, порождает 

недопонимание.[50] 

Необходимо изучать психологические особенности взаимоотношений, 

складывающихся между родителями и детьми в многодетных семьях. Это 

облегчает взаимодействие внутри семьи на практике создает 

соответствующего уровня взаимопонимание, позволяет проявляться 

гармоничному развитию детей в рамках многодетной семьи и развивает их и 

социализирует.  

Многодетная семья имеет свои особенности в сравнении с малодетной 

семьей. Для многодетных семей требуются особый психолого-

педагогический подход. Решить проблему взаимопонимания в структуре 

многодетной семьи важно в связи с тем, связи, возникающие между ее 

членами многообразны. 

Таким образом, для создания гармоничной многодетной семьи 

необходимо взаимопонимание и взаимоуважение. Это является базисом для 

построения близких, доверительных отношений. Укреплению семьи могут 

способствовать специальные социальные обучающие программы как для 

детей, так и для родителей.[50] 

Чтобы преодолеть трудную ситуацию в семьях с более чем тремя 

детьми, основываясь на анализе литературы и фактической практики, можно 
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сформулировать несколько рекомендаций для улучшения благосостояния 

этих семей. 

1. Необходим оптимальный подход для разработки государственных 

программ, которые предоставляли бы такие услуги, как введение 

дополнительных налоговых льгот и пособий для оплаты дошкольных 

учреждений для многодетных семей. 

2. Государственная программа, проводимая для многодетных семей, 

обязана сформировать и реализовать желание женщины облегчить ей 

совмещение работы и семейной жизни. Все это должно сходиться с тем, что 

у женщины нет сомнений, которые бы побудили ее покинуть рынок 

труда.[28] 

4. Создавать в СМИ позитивный образ многодетной семьи. Нужно 

описывать прочные связи в многодетной семье, поговорить о ценностях, 

обычаях и традициях в такой семье. Если это будет сделано, тогда удастся 

связать многодетную семью с жизненным успехом. Также необходимо 

донести до населения, что многодетной семье есть поддержка, сила, 

выносливость, а не только бедность и обреченная ситуация. 

5. Рассмотреть возможность включения времени присмотра и ухода за 

детьми в трудовой стаж матери, так в дальнейшем этот период будет 

учитываться в стаж при расчете пенсионных отчислений матерей. 

6. Обеспечение работодателей, принимающих на работу или имеющих 

в подчинении многодетных матерей финансовой поддержкой. [32] 

7. Улучшение кадровой системы органов и учреждений семейной 

политики. В дополнение к основным обязанностям также необходимо 

информировать семьи о существующих социальных программах и помогать 

в подготовке необходимых документов. 
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В заключение можно сказать, что прогрессивная политическая 

деятельность социальной защиты многодетных и малообеспеченных семей 

обязана быть выстроена таким образом, чтобы оказывать социальную 

безопасность данных групп людей, стимулировать их финансовую 

активность, занятость, обеспечивать вещественное благополучие и прочность 

таких семей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная защита населения – основной атрибут социальной 

политики любого цивилизованного государства. От ее успешной реализации 

зависят не только условия жизни населения конкретного региона, но и общие 

перспективы экономического развития страны. 

Социальная защита населения - одна из немногих отраслей, объем 

которых постоянно увеличивается, охватывая растущую часть населения, а 

круг вопросов в этой сфере постоянно расширяется. 

Среди приоритетов была и остается поддержка людей в сложной 

ситуации. Проведение эффективной социальной политики, направленной на 

повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня 

социальной защиты малообеспеченных и социально уязвимых категорий 

граждан России, являются приоритетными направлениями в социальной 

сфере. 

Целью системы социальной защиты населения является 

предоставление с помощью правовых, экономических, социально-

психологических, организационных и технических средств и рычагов 

поддержки и помощи нуждающимся группам населения и отдельным 

гражданам. Основные принципы социальной защиты: адресность, 

справедливость и гуманность, многосубъективность, общественная 

целесообразность, принцип экономической эффективности и экономическая 

справедливость. [37] 

В России право граждан на социальную защиту гарантируется 

Конституцией Российской Федерации и регулируется законодательством 

Российской Федерации. Система социальной защиты населения включает в 

себя: социальное обеспечение, социальное страхование и социальную 

поддержку (помощь). Это осуществляется за счет средств федерального, 
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местных бюджетов, специально созданных фондов социальной поддержки 

населения, негосударственных фондов. 

В Российской Федерации принимаются различные меры по 

повышению уровня и качества жизни населения. Повышаются пенсии, 

создаются различные виды  пособий, льгот и компенсаций. Однако 

необходимо принять дополнительные меры для социальной поддержки 

наименее защищенных слоев населения: одиноких пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми-инвалидами, семей с одним родителем, 

многодетных малообеспеченных семей. 

Одна из наименее защищенных слоев населения считается многодетная 

семья. Многодетная семья- это семья, имеющая и воспитывающая трех и 

более детей в возрасте до 18 лет. Проблемы современной российской 

многодетной семьи должны стать самыми главными для государства,  

социальная поддержка семей, имеющих трех и более детей, должна быть 

первоочередной мерой социальной политики в отношении семьи в целом. 

Состояние семьи, степень её благополучия и стабильности считаются 

важными социальными показателями, определяющими жизнеспособность 

нации, общества и государства. В связи с этим многодетная семья имеет ряд 

трудностей, а именно: материальные проблемы, проблемы с 

трудоустройством, жилищные проблемы,  психологические и педагогические 

проблемы. [51] 

В настоящее время многодетные семьи занимают устойчивую и 

незначительную долю от общего числа семей. Каждая многодетная семья, 

независимо от степени ее благосостояния, нуждается во внимании и помощи 

со стороны государства, поэтому нужно более серьезно подходит к решению 

проблем социальной защиты многодетных семей 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Федеральные пособия в Алтайском крае 

Пособие Размер выплат 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинском 

учреждении в ранние сроки 

беременности (до 12 недель) 

628,47 руб. 

(с 1 февраля 2019 года – 649,84руб.) 

Пособие по беременности и родам 100% от среднего заработка за 2 

предыдущих года или по МРОТ (если 

заработок был меньше). 

Официально безработным пособие 

рассчитывается исходя из 613,14 руб. 

в месяц. (с 1 февраля 2019 года – 

649,84 руб.) 

Студентам — в размере стипендии. 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

16 759,09 руб. на каждого ребенка (с 

1 февраля 2019 года – 17 328,90 руб.); 

128 053,08 руб. при передаче 

ребенка-инвалида на воспитание в 

семью (с 1 февраля 2019 года – 132 

406,88 руб.) 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

Для работающих лиц 40% от 

среднего заработка за 2 предыдущих 

года с 1 января 2019 года: 

Предельная величина среднего 

дневного заработка для исчисления 

пособия — 2 150,68 руб. 

Максимальный размер пособия — 26 

152,27 руб. 

Уволенным в связи с ликвидацией 

организации в период отпуска по 

беременности и родам, пособие 

выплачивается в размере 40 % 

среднего заработка. 

Для работающих лиц 40% от МРОТ с 

1 января 2019 года - 4 512,00 руб. 

Для неработающих лиц с учетом 

индексации 1 февраля каждого года: 

3 142,33 руб. — на первого ребенка (с 

1 февраля 2019 года – 3 249,17 руб.) 

http://vse-posobia.ru/na-rebenka/na-rannem-sroke-beremennosti/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/na-rannem-sroke-beremennosti/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/na-rannem-sroke-beremennosti/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/na-rannem-sroke-beremennosti/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/otpusk-po-beremennosti-i-rodam/vyplaty/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/rozhdenie/edinovremennoe/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/rozhdenie/edinovremennoe/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/ejemesyachnoe-po-uhodu-za-rebenkom/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/ejemesyachnoe-po-uhodu-za-rebenkom/
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6 284,65 руб. — на второго и 

последующих детей (с 1 февраля 

2019 года – 6 498,33 руб.) 

Максимальный размер, 

выплачиваемый органами 

социальной защиты населения: 

12 569,33  руб. (с 1 февраля 2019 года 

– 12 996,69  руб.) 

Ежемесячная компенсационная 

выплата безработным, уволенным в 

связи с ликвидацией организации в 

период отпуска по уходу за ребенком 

до 3 лет 

50  руб. 

В 60 регионах многодетным семьям 

при рождении третьего и 

последующих детей пособие до 3 лет 

выплачивается в размере МРОТ для 

детей. 

Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего 

26 539,76 руб.) (с 1 февраля 2019 года 

– 27 442,11 руб.) ) 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего призывника 

11 374,18 руб. (с 1 февраля 2019 года 

– 11 760,90 руб.) 

 

http://vse-posobia.ru/na-rebenka/ejemesyachnoe-po-uhodu-za-rebenkom/do-3-let/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/ejemesyachnoe-po-uhodu-za-rebenkom/do-3-let/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/ejemesyachnoe-po-uhodu-za-rebenkom/do-3-let/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/ejemesyachnoe-po-uhodu-za-rebenkom/do-3-let/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/ejemesyachnoe-po-uhodu-za-rebenkom/do-3-let/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/rozhdenie-tretego-rebenka/mnogodetnym-do-3-let/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/rozhdenie-tretego-rebenka/mnogodetnym-do-3-let/
http://vse-posobia.ru/na-rebenka/rozhdenie-tretego-rebenka/mnogodetnym-do-3-let/
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


